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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции ПК-20, связанной со способностью свободно ориентироваться
в правовой системе России и правильно применять нормы права
План курса:
Содержание дисциплины
Тема 1.
Основы налогообложения
Предмет дисциплины. Эволюция налогообложения. Налоговая система. Налоговая политика
государства, ее цели и задачи. Элементы налоговой политики. Функции и принципы
налогообложения. Законодательство о налогах и сборах. Понятие налога и сбора в различных
налоговых системах. Налоговое бремя и ВВП. Виды налогов. Прямое и косвенное
налогообложение. Налогоплательщики. Налоговые агенты. Элементы налогообложения.
Налоговое бремя. Механизм налогообложения. Проблемы налогообложения на современном этапе
развития налоговой системы. Проблемы совершенствования системы налогообложения. Органы,
осуществляющие контроль за правильностью и своевременностью уплаты налогов и сборов.
Тема 2. Косвенное налогообложение
Сущность косвенного налогообложения. Виды косвенных налогов. Место налога на
добавленную стоимость в системе налогообложения РФ и зарубежных стран. Налогоплательщики
НДС. Объект налогообложения. Операции, освобождаемые от налогообложения. Место
реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Налоговая база, особенности ее
исчисления по видам деятельности. Ставки налога, их дифференциация и порядок применения.
Механизм исчисления суммы налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты. Сроки
уплаты НДС и порядок представления декларации в налоговые органы.
Акциз, его место в системе налогообложения РФ. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Ставки налога, их дифференциация и порядок применения.
Механизм исчисления суммы налога. Налоговые вычеты. Сроки уплаты акциза и порядок
представления декларации в налоговые органы.
.Тема 3. Прямое налогообложение
Сущность прямого налогообложения. Экономическое содержание прибыли. Политика
государства в сфере налогообложения прибыли. Налогоплательщики налога на прибыль
организаций. Элементы налогообложения. Объект налогообложения. Порядок классификации
доходов. Порядок классификации расходов. Налоговая база. Ставки по налогу на прибыль
организаций. Налоговый период. Сроки уплаты налога. Налоговый учет, аналитические регистры
налогового учета.
Налогоплательщики налога на доходы физических лиц, принципы их дифференциации.
Налоговый статус налогоплательщика.
Доход как экономическая категория. Доходы от источников в Российской Федерации.
Доходы от источников за пределами Российской Федерации. Доходы, не подлежащие
налогообложению. Дата фактического получения дохода. Объект налогообложения.
Понятие и характеристика налоговой базы при исчислении налога на доходы физических
лиц.

Состав и общая характеристика налоговых вычетов. Ставки налога на доходы физических
лиц. Проблемы совершенствования системы дифференциации ставок по налогу на доходы
физических лиц. Порядок исчисление и уплаты налога. Понятие налогового агента, обязанности
налогового агента по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц.
Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. Рентные налоги.
Тема 4. Региональные и местные налоги.
Совокупность региональных и местных налогов, взимаемых в налоговой системе
Российской Федерации и налоговых системах зарубежных стран. Место региональных и местных
налогов в формировании доходной части бюджетов. Полномочия законодательных органов власти
субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований по установлению
соответствующих налогов (определению элементов налогов) и введению их в действие.
Экономическое содержание транспортного налога. Налогоплательщики транспортного
налога и элементы налогообложения. Экономическое содержание налога на игорный бизнес.
Налогоплательщики налога на игорный бизнес и элементы налогообложения, порядок
регистрации объектов налогообложения.
Экономическое содержание налога на имущество организаций. Налогоплательщики налога
на имущество организаций и элементы налогообложения. Льготы по налогу на имущество
организаций.
Экономическое содержание земельного налога. Эволюция земельного налога в Российской
Федерации.
Нормативно-правовое
регулирование
налогообложения
землепользования.
Налогоплательщики земельного налога и элементы налогообложения. Налог на имущество физ.
лиц: его сущность и содержание.
Место налога на имущество физических лиц в налоговой системе налогообложения РФ.
Налогоплательщики налога на имущество физических лиц и элементы налогообложения.
Муниципальное нормотворчество в сфере налогообложения имущества физических лиц. Льготы
по налогу на имущество физических лиц. Проблемы совершенствования законодательства в сфере
налогообложения физических лиц налогом на имущество.
Тема 5 Специальные налоговые режимы
Понятие, виды, история возникновения и развития специальных налоговых режимов в
России и за рубежом. Эволюции малого бизнеса в России. Характеристика современного этапа
развития малого бизнеса в РФ. Мировая практика налогового регулирования сферы малого
бизнеса.
Определение специального налогового режима, принятое в российской налоговой системе
РФ. Виды специальных налоговых режимов, существующих в РФ. Правовое регулирование
специальных налоговых режимов законодательством о налогах и сборах РФ. Добровольный и
принудительный порядок применения специальных налоговых режимов в современной России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Характеризует:
- теоретические основы
налогообложения;
- законодательную базу
по вопросам налогообложения
и таможенным платежам;
виды
налоговых
режимов;
- состав федеральных,
региональных
и
местных
налогов;
виды
налоговых
проверок,
порядок
их
проведения;
- порядок взыскания
налоги и пени;
виды
налоговых
правонарушения и штрафные
санкции.

Безошибочно
характеризует:
-теоретические
основы налогообложения;
- законодательную базу по
вопросам налогообложения и
таможенным платежам;
- виды налоговых режимов;
- состав федеральных,
региональных и местных налогов;
виды
налоговых
проверок, порядок их проведения;
порядок
взыскания
налоги и пени;
виды налоговых правонарушения
и штрафные санкции.

Применяет
практические знания по:
-отдельным
видам
прямых налогов;
единому
и
минимальному налогу при
применении
упрощенной
системы налогообложения;
- единому налогу на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности;
− единому
сельскохозяйственному
налогу.
Владеет
приемами
анализа и систематизации
при: сравнительном анализе
различных
налоговых
режимов

Уместно
применяет
практические знания по:
-отдельным видам прямых
налогов;
- единому и минимальному
налогу
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения;
- единому налогу на
вмененный доход для отдельных
видов деятельности;
единому
сельскохозяйственному налогу.

В полной мере владеет
приемами
анализа
и
систематизации
при:
сравнительном
анализе
различных налоговых режимов
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